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Для бизнеса налоги представляют одну из основных составляющих издержек производства и 

являются фактором, сокращающим конечный результат деятельности  прибыль.[1] 

Система налогообложения также оказывает существенное влияние на решение об инвестирова-

нии капитала, хотя в целом на принятие положительных решений об инвестировании средств ока-

зывают влияние и неналоговые факторы, при помощи которых осуществляется сравнение потен-

циальной прибыли от инвестиций и степени возможного риска. 

В ходе анализа основных социально–экономических показателей Республики Беларусь за 2004–

2009 годы были выявлены следующие тенденции. В рассматриваемом периоде наблюдалась по-

ложительная динамика в изменениях валового внутреннего продукта (ВВП), ввода в действие ос-

новных средств с учетом переоценки и суммы инвестиций в основной капитал. Вместе с тем, в 

2009 году по сравнению с 2008 годом несколько снизились объемы продукции промышленности, 

величина чистой прибыли в экономике и доходов бюджета, в том числе налоговых поступлений. 

Доля налоговых поступлений в ВВП составила соответственно по годам: в 2006 году 33,97%, в 

2007 году 33,38%, в 2008 году 36,06%, в 2009 году 30,2%. Таким образом, доля налоговых поступ-

лений в ВВП в 2009 году по сравнению с 2006 годом снизилась на 3,95%, а по сравнению с 2008 

годом, когда наблюдался некоторый рост данного показателя – на 5,86%. 

В сопоставлении с другими социально–экономическими показателями примечателен рост объ-

ема инвестиций в основной капитал, величина которого за период с 2006 года по 2009 год увели-

чилась почти в 4 раза, в том числе в 2009 году по сравнению с 2008 годов инвестиции в основной 

капитал выросли на 16,6%. В свою очередь это не привело к росту объемов промышленной про-

дукции, которые в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизились на 2,7%, суммы чистой прибы-

ли в экономике, которая в этом же периоде сократилась на 29,2% и налоговых поступлений, вели-

чина которых в 2009 году по сравнению с предыдущим годом снизились на 11,8%. 

За период с 2004 года по 2009 год темпы роста объемов продукции промышленности составили 

262,34%, инвестиций в основной капитал – 402,28% и суммы чистой прибыли в экономике соот-

ветственно 283,86%. Если вести речь о соотношении этих значений, то можно сделать вывод об 

опережении темпами роста инвестиций в основной капитал темпов роста объемов промышленного 

производства, что сказывается на относительно более низких темпах роста прибыли. [2, с.17–22] 

Для наглядности соотношение основных экономических показателей развития экономики Бе-

ларуси представлено на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Динамика изменений в объемах основных экономических показателей  

Республики Беларусь 
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Рисунок 2 – Динамика соотношения инвестиций, чистой прибыли и налоговых поступлений  

в Республике Беларусь 

 

На представленных рисунках четко прослеживается динамика изменения основных исследуе-

мых показателей. На рисунке 2 видно достаточно существенное снижение финансовых результа-

тов деятельности хозяйствующих субъектов страны и, скорее как следствие этого, снижение нало-

говых поступлений в бюджет республики, что, безусловно, неблагоприятно сказывается в целом 

на ее экономическом потенциале. 

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что, несмотря на постоянное совершенствование 

налогового законодательства, по–прежнему имеет место задолженность по налогам и сборам. 

 

Таблица 1 – Структура задолженности по налоговым поступлениям  

в бюджет Республики Беларусь 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Задолженность по 

налогам и сборам, 

всего в млрд.р 

235,23 281,74 234,66 149,52 58,53 58,72 

В т.ч.       

 по НДС 76,32 97,04 97,22 62,55 24,47 28,39 

 по налогу на 

прибыль 
5,68 6,16 6,55 5,29 3,19 3,49 

 по акцизам 59,96 73,78 16,08 8,43 3,49 2,15 

 по налогу на не-

движимость 
12,34 18,44 17,38 11,08 3,93 4,87 

 по другим нало-

говым платежам 
80,93 86,32 97,43 62,17 23,45 19,82 

 отсроченная 

(рассроченная) за-

долженность 

273,81 225,78 356,17 308,85 291,56 271,7 

Источник: [2, с.47] 

 

Как видно из таблицы 1, общая задолженность по налогам и сборам в нашей стране за послед-

ние шесть лет снизилась более чем в 4 раза, однако достаточно нестабильна ситуация в составе и 

структуре этих долгов.  

Так, в течение всего рассматриваемого периода наибольший удельный вес в задолженности по 

налоговым платежам занимал налог на добавленную стоимость, что не помешало в 2010 году уве-

личить налоговую ставку по данному платежу. Наименьший удельный вес в сумме налоговых не-

платежей в 2004–2006 годах занимал экологический налог (всего 0,1 0,2% от общей суммы за-
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долженности), а в последующие годы по единому налогу для сельхозпроизводителей (от 3,6% в 

2006 году он снизился до 0,8% в 2009 году), который в настоящее время отменен. 

Следует также отметить, что несмотря на уменьшение абсолютной суммы задолженности по 

налогу на добавленную стоимость, доля задолженности по нему в общей сумме задолженности из 

года в год постоянно увеличивается и общий прирост удельного веса задолженности по НДС в 

общей задолженности по налоговым платежам с 2004 года по 2009 год увеличился на 16% (в 2004 

году он составил 32,4%,а в 2009 году – 48,4%). Практически также обстоят дела и с задолженно-

стями по налогу на прибыль и по налогу на недвижимость.  

Структура всей задолженности по налогам и сборам представлена на рисунке 3. 

 

 
Источник: [2, с.48] 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о недостаточности у белорусских пред-

приятий финансовых возможностей даже для осуществления первоочередных, в том числе и нало-

говых, платежей. Несмотря на прирост инвестиций в основной капитал, финансовое положение 

хозяйствующих субъектов существенно не улучшается, не обеспечивается рост финансовых ре-

зультатов их деятельности и не сокращается задолженность предприятий по прямым налоговым 

выплатам. 

Конечно, инвестиционная деятельность характеризуется долгосрочным временным аспектом, 

но анализ динамики рассмотренных показателей развития белорусской экономики за последние 

пять лет показал, что даже с ростом инвестиций в основной капитал, существенных положитель-

ных изменений в результативности не произошло.  

Несмотря на преобладание среди источников финансирования инвестиций в основной капитал 

средств самих же субъектов хозяйствования, в достаточно больших объемах задействованы и за-

емные ресурсы, которые рано или поздно приходится возвращать заемщикам капитала, причем не 

всегда на выгодных для самого предприятия условиях.  

Возможно, разработка механизма налогового стимулирования путем различного рода префе-

ренций в целях улучшения финансовых результатов хозяйственной деятельности организаций 

обеспечит им высвобождение собственных финансовых ресурсов как для увеличения инвестиций, 

а как следствие для повышения эффективности их функционирования и в конечном итоге роста 

ВВП, так и для сокращения задолженности по налоговым платежам в будущем, что позволит и на 

общегосударственном уровне улучшить важнейшие социально–экономические показатели. 
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